
ДОГОВОР "Т! _
об обрrlовrfiпя нr обуч€rlпе по допФIиптGПьшым обр,зовtтельннм пргрrм ,м

и психиtlескоrо н8ся.jIяя. оскорбления ]lич_ности, oxparý/ жизни и здоровья,

2,5. змазчик и (или) обпающился ооязанi]ыl i"*"pе*,""o ",о"* 
мату за предосйоляемые об}ча_

юшемуся образоваIЕлЬ*"," y"ny,". y*",un"" 
" 

р"',uе," i 
"о",о"*"о 

Доrовор.ц в размере и поря!хе, олре-

делснtlыми наоrоячlrм Логовором, а Taror<e пр,о*"-о -u,"*n",, док}.*меяты, подt!еркдающие тilх}'ю

оплаw,
Ill. стоимость оБрдfовдтЕльньlх усл}т, сроки и порядок их оIL,lдты

з.l, Полная сюимость образователt"ii* y"n1' за весь период обу{ения Обуqающегося cocTaBJUIeT

____ý!40Q__ (Ьт"дссяl ъtсяч четыреств) рчблеЙ

Стоимость образовател""r,* yany. 
" 

uЪi'ч aо*мет 56О0 руб (Пять тысяч luecтbcoт) рублей,

Увеличение стOимости образователо"",* y,-ny, no"n" ,*"юченйя насrcяшего Доrовора не догryска_

ется."'""З,r, О-n." поо*"омrcя не позднее l0 Числа кФкдого месяLв в бе }нllличllом порядке на расчсгный счет,

**}:ЪН#Т:Жsаемые 
дополнит€льные r',rsrные образоваt€льны€ усJ-tуги счtпается произведенной

noc.i" прлr""пео" З*азчвком вышеуказанцых IL,lsт€жяых докFtеrттов,

В сл]лае веправ льноaо -non"""- Б"'*чии по вине закдзчикц отвеrсгвеяносгь за ]т0 несgr Захаз-

чик' 
lч. порядок ttзмЕнЕtiпя и рлстор,кЕпия договорд

4.1- Условия, на коrорa,*.ч-о",* *-"Б"ЙИ Догo*р, *"о,г О*" mменены по согJlашению Сторон

-n "'a*r"","r"rn " 
**о"одательсгвом РоссилскоП (Ьд€рацпи,

''"'i i"ii*-"** Д"mвор можсг быгь pacTOpI н}т по соrlадlению.Сгорн,

;-з- ;;;;; i;."й "*" 
о""" Ьч",оЬ,й по иничлаIиве исполнl{теля в олостороннсм пор,дхе

" "й;'-;;;;;;;.""ii* 
ny""u Zr hр*Ь o*u,*"" гLlаrных обраюватt,lьвы\ ycryl, }твержденныч

..--1"i""a"lrJ По""'""_l"с."а Росс"йс*оя Ф,дерацяи от l5 авryсrа 20l ] l, N 
'06 

(Собрание змоно]аIЕль-

irB" Го""пИс*оЯ ОЪ.аерации, 20l з, N з4, сr, 4437), а Taor<e- 
про"ро,,*и оплаa"i стопмости flлатных образовате,,lьньlх услуп

невозможностИ на-D/пежашегО u"no,"in"i обязательсIва по оказл{ию платвых обрвоватýльных услуг

вследствйе дейсгвий (бездействия) ()бучаюшеfося,

4,4 Действие настояцего Договора прехрашается досрочво:

". "fi*"-""'O6r-"araaoa" 
nnn з"_l"ai"*ч- 

" 
aon 

"n"n, " 
,nl 

"u, 
п,раода об}л{аюшегося !ля продол-

х(ения освоен}tя образо"чr"п""оЛ npo.puiuu 
" 
otyryo op."rn"u-o, осуцесгвляющую образовательную де-

'*niionTnun".u". 
""поiнrттеля 

в с,Dлlае применения к Обг|ающемус,, достигшему возрасm мтвадlай

лfi- отчисJIения как мер", оu"*-п"чр*J,'",*i**й, " 
,фч, 

","*олн€ния 
Обучtlюlцимсl по обрzýова-

fi;;;ТЙЫ;oё;ойП no ioOpo"o",","oýy освоеяию mко_й_обраФлвагельной проФu.^.мы и вы-

поiнению }чебноl о плана- а mlo|(e 
"_"1^,* 

}*ou""* нарушения порrдха приеча в офазоват€льк}ю

;;;;;;;. ;.*.--сrо по вине ОбрЬшеiося elo не'аконное ,ачис,lсние в обра]оватеjlьн)ю opra'fir-

циюi
по обФогтельствам. не ]ависяulям от воли Об!чаюtцегося или рощrтеiей (захоннuх представителей)

несовершеннолеrнего Обуч"ющ"гос" и ЙсЙн}лЕл;, в mм чисrе в случае ]rиквядilции Исполнителlt,

4,5. Исполнштель впра"" о,**",""" о, п"по,яеяия обязатtпьств по Договор} при условии полного воз_

мец,lения Обучаюшемуся убьtгков,
4,6. О6}чающийся впрilве отк5заться от исполнения настояще,о Договора при условии оrulаты испол-

нrтеjrю фаюически понесенных ич расхплов
ч. отвЕтствЕнност jii-ёполнитвля, злклзчикл и оБучлюцЕгося

5,1, За неисполнение ил" """*п"*Ыi'пiпоп"""и, ""о* 
об",аr",ьс,в по_настоящему Договору Сю-

роны нес}т 0тветствен"о",". пр"оr"п,u#"-й,J'"*о *o**n"*o" Ро"сиИскоЙ ФедераU!и и настояrциу До-

юворм,
5.2. При обнар}r(ении недоfimка образовательной ,сjIуги, в том числ_с*окаfания не в полвом объсме,

предусмотенном образоаательными прЙ"""uu t"чЙообразовательной программы), Зфсaз,iик вправе

по сsоем} выfoру потЁоовать,
5,2.1 Беrво lvейого оказдt я образоDаrеjrьноf, J,слуги,

s.z.z, Сорara"р"оaо уrеньшени, сmимости оказаяяой бра]оватеT ьноfi успуги,

5,2-3. Возмешсния поН""r""a,* nu p**ioo" no у"р*",й *",o",u'*oB ок,ваяной обр8!оrательной ус,lуги

своими силаvи rl,lrи трgгьими лицами,

5-З. Заказчик впраsе отхазsrъся or исполнения ДоФвора п потребовать.полноm возмешсния убьпrФв,

если в соок до 2 
""о..," 

*",r* оорЬ"йr""оя *.1i" н€ }стрOнены испоrнrгелеч fахазчик mrote

il;!е;fiж;;;i;i""i".""" д*",,"й"?iп * оо*йl_л." iуrъственный не.lосгzlюк окtваянои обра_

зовательвой услуги,

20l
СrпI.-т-Петефург

Гос!даDственво€ бюд,кfiное обшеобра]овательное }^lреждеххелсредн,я общеобр-азовательна, школа }{9 l б (в

;;;;ffi;'rйёiiйfйтЪль) "u 
оЪ"о"","u лиuенjии NФ7?0 на право ведения образовате,rьной деятель-

носги, вымнной Комlпетом по образов*"ro iip"""*"",* Счн*,-П",рб),рг^ о, 1l декабря 20lЗ г, бес-

сDочно. и свидgпеlьствч о .о"уr"р,,",""оО **p"o",uu"u сер"и ОП О l7aS9 N-'52 о] l7феврепя20lll"вы,

;:fi;;'K;;;;;;; oopuo,"u"n,o пр*п,Jпi!."ч сч"*_пьроур, а на срок до l7 февра,lя 202J l " в лице

irрiЁ"р"-f.р""""-"и Йар"п Впчл"Йпро"""l, действуюц€й на основании Уставц с одной стороны, и

(ФИО и сгат_чс законltого предсгdвrrеля-мать,

именуемый в дальнейшем - (ЗАКАЗЧИК) lr

имен}-емы Я в д&,lьнейше

(ФИО лшв,
М _ ЮБУЧДЮЦИИС

доrоsор о нижсслед]лощем

Я). совместно именуемые Стороны. закпючяли наfiоящий

l. прЕ-lмЕт договорд
l.l,Исполнrгельобязу"r"",rр"ооо.*rr."йi'f;",iйy'ny'y,""З"казчиообязуеrсяоп,.амьобу,

чение по обраrовате]tьноfi проФамме

енованяе образовательноЛ Бтамм. яла,ък.о оЬцыо основного обшrего, средвего оФцlего

(фряа обjqсяия)

в пределах фелерального l осудар ственного образовательного с,rандар,га в соответствии с учебнымй план&vи,

в том qисле индивиýальны\tи. и образовапсiь ными лроФаммаvи Испоrнителя

1,2, Срок освоения образовательной проФам мы (продо,Dкrfтельнос,гь об)дения ) яа момекг подписания

ДогоýоDа сосtавляет __9_ месяцев
п, в,!лимодЕЙствиЕ сторон

2.1 , Исполнt{гель впрзае]

2,1, l- Самостоятеjlьно осушесгв"rять образоrательный процесс,

2,I 2, Применггь к Обучllюцем}ся меры поошрения и черы дисrцruинФноrо в}ыскilяи, а соотвеIствии с

1axo'o.1йte,,lbc'Bo' Россиrскоп оедераrrии, i"-Й,Йi""ii"" ,""уме}r'а;и Испо,]нr'rе_,lя, наglояшим Доm-

воро,\{ и локl!1ьllыvи нормагивными акга\rи исполнlтте]l,,

2,2, Захазчик впрaве получать инФормitlшю от исполнr,ем по вопросltм орпiяизацли и обеспечения

на,atJtФкащего исполненrUI усjrуг. предусмотренных ра]делом l насгоilце:д.:":r,
2,З, Об\чаtошеv}ся предоставJrяюrcя акал"u"""*n, np*" 

" 
сооIъg|ствии с частью l ствтьи 34 Феде,

"".;;-;;;;;;6;*io-|" zorz, ш :zi_й.ос ооразоваяи в россиfiской (ьдераttяи" (собрание змо_

fi;;;;#;й;;.;; -йерч,_". 
zo li. rч-i. й, iiбB, zor з. ш Is. о, 2326: N ,}0. ст,40J6), об}л{аюшийс,

]",filЁlbli* *О"омацию от Исполнrгеля по вопросам организацли и обеспечения намежацего предо-

aru"n""""-y"nya. прaдусмотренных ра]делом l насюящеrо Договора;

2.з,2, пользоваться u nop"*". y"o"ou"""noM локальными нормативными аrгами, имушеством Исполни_

тgqя. необходимым для освоения образоват€льной проФаммыl

2 З,З, Принимать в порядке. установленном ло*ал""i,лl" *орма,пв"ыми актами, }п{ztстие в социально-куль-

Бпы*, оaдоро"-aпrпых и иных мероприятяяь организованных Исполнителем;

2,4, Исполниr€ль обязан:
2,4,1. Довесrи до Ъказчика ин(фрмацrпо, содержаш}rо сведенllя о предосгав"lении платных обрt!юватель-

ных yclyl в порядке и oO,"u,, *о,oр"," ЬЫiЙ;;, i;; Росiийской_с[rелтоачии ol 7 Фвраlя 1992

г N 2300-1 'О зsшlпе праs по,р,о,"",iй;-п Фелермьным законом от 29 дскабря 2012 г, N 27]ФЗ "(л

оФазоваяии в Российской Федераци,";
24.2.оDгаяизоsагьиф€спечитьвадлФк{Цце€пр€доставлсниеобразовательнцхусJуг'предУсмотренных
;;-;rilЖ;;;;;;;;;;Ъй;",-,ьн;е усл}тrr окsзываются в соотsетствии с Фдеральным fос-

ударственяым обрz!зовотaп""uл'l 
"-,ulloup'", 

Y,"бп",м Ьаяол, и расп"саяием заяятйЙ Исполнrпеля;

2,4,5, обеспечt{гь Обучаючlемусr np"ry"*oip""""," выбранноП образоваге,,lьной программой условня ее

освоеяия;
il+ i] riprl"nuu." о. Обучающегося и (или) Змазчика мату за обра]овате]lьные услуп|:

2,4.?, Обеспечлть ()бу*ооuI"*у"" y"*""u, 
"елове",ско,о 

досто"нс,ва_ зашгг},от всех форм физического



5,4. Есхи исполнитель варушrц сроки ок&зая[ц образоваельноfi }слуги (ср_tи начsла ll (и-lи) оконча-

!ия оказан[и бр:tзоasте,l"*оИ y"ny," n t"",u-ifro",*fi"""",po*n o*'",n-rn" офазоватепьноЙ усхуги) либо

если во врем, оказаяПя офазоваrельноП ус,Туги ,*"о о""""-,",,'t, *т0 она не будет окаа а в срок, Захазчих

впраsе по своем) выfoру'
i,ii, ir"a-""йи*"йтелю новыП сроц в 1еЧ€ние которго Исполвктель доJDкен присryпить к окir]анию

Ьр"rоssa"]"*оfi }a,тугa и (яли) ]!цончкtь ока]ание обра]овательной ус:rуг 
,,

5,4,2, Поручtaь окаrsrь оОраювательщrо услуry,р*пп, n""""' * р*,умн,,ю цену и потDебов8ть от испо_,!-

яитЕля воJмеlцения понесенных расходоа:
5,4,3. Потребовать умеяьшения сmямости образова,ельной услуги;

5,4.4, Рас юргн},ть ДоIовор в одностOроннеv поряле
vl. срок дЕЙствltя договорл

6,1, нsgгоящий договор вступает в силу со дяя его заtс5ючения Сторонами и дейqтвует до полного ис-

полнения Сторонами обязm€льств,
6,2, Факт оказания услуг Исполнителем п их лол}^rения заказчиком полгверждается актом об окбзzшии

услуг. Даtrныfi aкr ооставляется и подписывает," йро"чu" по окончании лсрока 
оказания услуг, Ус-lryги,

указанные в акте. счит*ra" пр"оо"""пЙilм"'Й"поirl","п,u, прпrUпыми Змазчиком в полном объеме и

оплаченными в соответствии с условиями Договорц если Зzцазqик ве налравит мотивированных возрФке_

ний в т€чение ? (семи) дней со дня передачи акm Исполн гýлем,

чп. злключитЕJlьныЕ положЕния
7,L Исполвlrrель вправ" 

""n,,"" "ойо"" -агноЙ образовательной успуru по Договору Об)л{ающе-

"""". 
rоЙ*""у успе*ов " учсСе, а Taroкe нркдаюlцемуся в сочи&,lьноfi помоши, Осномния и порядок

;,i;;;';;;;;Ы;;йой Ьразэваrсльноп у",у," у",**,п""*я Положением (О предостаа'снии до-

полнит€льных IUlатнЫх образовательных усЛli n pa'*o,ro"""nn _""'бюдкетных 
средств в государств€нном

бюдкспlом общ€образовательном у*р,Йi"i," сре,rней обшеобразовательноП шкоjIе Nglб В'силеосФов-

"*БрЙо"ч 
С*"r-ir*рб}ргаD и доводятся до сsедения Обуrr ош€гося,

7.2. обшие условия. указаян е 
" 
п"й"й" flоrоворе, Ъоотвегствуют инфрмuщии, размещ€вноЙ на

ф"*;;; ;#; iйУ сош л9 l б в сети 'Икгернеr" на лац. зак,тючен и, насюяшего Договора,

?.З. Под периодом предосглпения образовfi€пьной }сr}rи (периодом об}'чения) понимilется проме'lq/-

rок времени с даIы и]дани' приказа о ]а,;слении Обраюшеrося в обраювателш}ю орIаяизацлю до даты

"здаri"" 
пр"*аза об о*ончании обучения и,lи от,|ис*;ии ф)даюшеrося и] обраФвательноП организirrши,

7,4 Насюяшиfi Доmвор составлен в 2 ]Еемп,мр*, no Ьл"о,у д,lл кtDкдоЙ и3 сторов, Все эl6€мIuвры

""";;.;;;;йй;чiскуо 
силу, Изменени" u допо,","п" 

""",о"u,еrо 
Доmвора могtт производ'.гься

топько в письменной форме и подпясываться уполЁомоченнымп представителями Сторон,

7 5 Изменен я Доrоsора оqормляютс" Йолнительнымu сог"lаjtlениями к ДоrоворУ,

наимено-
вавие об-

разова-
тельной

услуги

Вил }ровень и
направлен-

ность образо-
вательной

услуги

Категория обу-

количество
Форма
оказа_

ния

услуги

Стоимость ус,пуги
(в

не-

делю

в ме-
сяц

за пе-

риод
оплаты
l мес,

за весь
срOк

действия
логовора

9 мес,

ХуdоJ{е-

сmuка

Допол н rrт€ль-
на, образова-

т€льнм услуга

Депu
6-8 tеп

1 lб груп- 5600
руб,.

50400

руб,

по"_rоrrrсние.\! l

к
rlт, ('т( 20г

об ока]aнl лополн нте,lьпыI пJдтных

Jпрекrор ГБО}' .Y. !6 /М.в, Терновскаr,/ }rкalчпк 

- 

/

подпшси сторон
ПОТРЕБИТЕЛЬ
(достигший возраста l4 лсr)испол|tитЕль

Государсrвенное бюджеr-
но€ общеобрirзоватЕльное

учрФкдеяие
ср€д{яя обшеобразова-

тельная шко.lа л9lб В?taи-

леостовскоrо района
Саякт-Пgrерб}рга
l 99397. Санкт-ПеrЁрбург,

ул. Нмичнал. д. Ц, корпус
5, лкгера А
т/Фахс З50-15-25
инн 780l lзб609
кпп 7t0l0l00

Дирек,тор

_ Терковскбя М,В

зАкАзчик

Фамилия
имя
огчество
Паспорт Nа

кем аыдан

оrчество
Паспорт Л9

Кем выдая -.......-

и

коrда выдан 20г когла выдан ( D 20г
Ад€с Ад!ес

tй,Il

С Уgmвом гБс}У сош л! lб Ва_силеостDовского Dайона сви,етсльством фg]!дрЕмвчии и лиц€нзией, пDа-

в
ffi;;ii.=.--6. в лискоf, из ччебяого ;ава и-Dасписаяием заялхя ознакомлен(,а), невшясtlенных !опDосов по

всем вышсчкrзФlным noKt,MelrйM 8е имсю,

заказчик

Фамилия


